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Анонсированный на 12 марта 
приезд в Альменевский район 

депутата Государственной Думы 
РФ А. В. Ильтякова отменен, о но-
вой дате приезда будет сообщено 
дополнительно.

В текущем году в Альменев-
ском районе пройдут выбо-

ры еще двух глав муниципалитетов 
– весной в Юламановском, осенью 
в Парамоновском сельсоветах.

В прошлом году 191 житель 
Альменевского района по-

лучили награды и поощрения 
районного и областного уровней, 
в том числе 22 Почетные грамоты 
правительства региона – больше 
всех в области.

По данным отдела ЗАГС, за 
прошедший февраль в нашем 

районе родилось 9 детей, а умерло 
6 человек. Зарегистрировали за-
конный брак 3 супружеские пары, 
произведено 2 расторжения брака.

В котельную №2 села Альме-
нево 28 февраля доставлен 

новый, мощный, модернизиро-
ванный твёрдотопливный котёл 
из Екатеринбурга. Установку и 
монтаж оборудования проведут 
работники ООО «Пермьэнерго-
сервис».

2 марта в зале заседаний адми-
нистрации района состоялся 

семинар по актуальным вопросам 
охраны труда, который провела за-
меститель директора ООО «Центр 
охраны труда АиС» из г. Кургана 
С. В. Сидорова. 

На основе договора с ООО 
«Пермьэнергосервис», работ-

никами ООО «Гаитово» заготовле-
но около 1000 рулонов камыша и 
бурьяна – дополнительное к углю 
топливо для центральной котель-
ной села Альменево.

Начальник миграционного 
пункта с. Альменева А. В. 

Некрасов в торжественной об-
становке вручил паспорта трем 
14-летним школьникам. Вместе с 
паспортом юные граждане страны 
получили в подарок брошюру с 
текстом Конституции и сувенир 
с изображением Государственного 
флага РФ.

За минувшую неделю в районе 
зарегистрировано 87 случа-

ев ОРВИ, что в 3,5 раза больше 
предыдущей недели. Показатель 
заболеваемости превысил уровень 
недельного эпидпорога на 6,1%.

В Тюмени состоялось первен-
ство УрФО среди школьни-

ков по мини-футболу. Команда 
Альменевской СОШ заняла чет-
вертое место среди девушек стар-
шего возраста.

Сотрудник Альменевского районного 
суда Людмила Николаевна Бубнова при-
няла участие в конкурсе на звание «Луч-
ший по профессии - 2017» в номинации 
«Лучший секретарь судебного заседания», 
организованном Управлением Судебного 
департамента в Курганской области. Она 
стала победителем. Ей вручен Диплом 
«Гордость судебной системы Зауралья».

За плечами выпускницы Уральской 
академии государственной службы уже 
семилетний стаж в должности секретаря 
судебного заседания. Долго можно рас-
сказывать о том, сколько обязанностей 
изо дня в день выполняет секретарь су-
дебного заседания. Эта профессия, как 
никакая другая в юриспруденции, инте-
ресна, многогранна, даёт огромный опыт, 
прежде всего человеческого понимания и 
доброты, а уже потом опыт юридический. 
Людмила Николаевна любит свою работу, 
ценит тех, кто трудится рядом.

Участвуя в конкурсе, победитель про-
демонстрировала свои деловые качества, 
профессионализм, высокий уровень зна-
ний ведомственных нормативных доку-
ментов, действующего законодательства 
в рамках  должностного регламента.

Людмила БАЖЕНОВА.
На снимке: начальник Управления 

Судебного департамента в Курганской 
области В. Ю. Пахомов вручает Диплом 
Л. Н. Бубновой.

В 2017 году государственное авто-
номное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Инсти-
тут развития образования и социальных 
технологий» провел областной конкурс 
муниципальных методических служб 
«Роль методической службы в условиях 
реализации ФГОС». В конкурсе приня-
ли участие методические службы из 22 
районов Курганской области. В февра-
ле 2018 года были подведены итоги. 
Победителями стали муниципальные 
методические службы (ММС) Альме-
невского и Далматовского районов. Им 
присвоено звание «Лучшая методиче-
ская служба Курганской области», их 
работа отмечена Почетной грамотой.

За организацию методической работы 
в районе на высоком профессиональ-
ном уровне и за победу в областном 
конкурсе Почетной грамотой ИРОСТ 
награждена руководитель ММС Аль-
меневского района Юлия Валерьевна 
Храмова (на снимке).

В одном из следующих номеров га-
зеты вниманию читателей будет пред-
ставлено интервью с Ю. В. Храмовой 
о работе методической службы. 

Людмила БАЖЕНОВА.

К               онкурсы. Поздравляем с успехом!
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